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Курсы обмена валют 
на 30 декабря 2011 г. 

Малооблачно 

Днем: +1 ... +6.
Ночью: -1 ... +1.

ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ

ПОГОДАПОГОДА
Облачно, с прояснениями.

При Администрации Президента КБР действует кругло-
суточная антикоррупционная телефонная линия:   8 (8662) 
40-89-70, 47-32-56.

Парламент

      
До Нового года осталось 2 дня

Поверить в чудо

Праздник

Правительство

В  коррекционной школе-интернате  с. Заюково со-
стоялось новогоднее представление, организованное 
Министерством по делам молодежи в рамках  северо-
кавказской  акции «Тепло Нового года», проходящей  под 
патронатом полпреда Президента РФ в СКФО Александра 
Хлопонина.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Гала-концерт самых талантливых

Под названием «Богата ты 
талантами, терская земля» в 
районном Дворце культуры 
прошел гала-концерт самых 
талантливых коллективов и 
солистов. 

В их числе – вокальная груп-
па педагогов школы-интерната 
№ 8 г. Терека и группа «Лицей», 
юные аккордеонисты из  дет-
ской школы искусств и их пре-
подаватели. Самодеятельные 
артисты продемонстрировали 
высокий уровень исполнитель-
ской культуры.

Ученики из Кашхатау поздравили 
воспитанников интерната 

в Бабугенте

Школьники Кашхатау взяли 
шефство над  воспитанниками  
школы-интерната для детей 
из многодетных и малообе-
спеченных семей в Бабугенте. 

Перед Новым годом ребята 
провели акцию «Тепло наших 
рук»,  в результате которой 
были собраны  теплые вещи, 
связанные руками девочек-

школьниц,  деньги на покупку 
сладостей и канцтоваров.

В поездке детей сопрово-
ждала заместитель директо-
ра по воспитательной работе 
Джамиля Аттоева. Подарки до-
стались каждому воспитаннику 
Дома-интерната. 

Кроме этого,  ученики чет-
вертого класса подготови-
ли концертную программу.  
Праздник удался на славу.

♦ Акция

♦ Культура

Светлана ШАВАЕВА
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 Главная цель  праздника 
– уделить внимание  детям, 
оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, пода-
рить им настоящую сказку и 
заставить поверить в чудо. 
Министр по делам молодежи 
Султан Хажироко  выступил с 
инициативой задействовать 
в ролях сказочных героев 
сотрудников министерства.

Задорные Дед Мороз 

и Снегурочка  смогли по-
настоящему увлечь ребят 
интересными загадками и 
шутками, а  Баба Яга и Раз-
бойник  устроили веселые 
танцы и хоровод.

По счастливым лицам 
ребят было понятно, что 
праздник удался на славу. 
Каждому вручили  подарок со 
сладостями, сообщает пресс-
служба Минмолодежи.

Официально

Елена АЛЬМИРОВА

Витамины на всю зиму

Из Нарткалы в нартанов-
скую школу-интернат №5 
отправилась продуктовая по-
сылка, заполнившая бортовые 
«ГАЗели». 

По распоряжению дирек-
тора нарткалинской фирмы 

«Пищевик» Алана Ансокова 
детям отправлены консерви-
рованные огурцы, помидоры 
и более ста килограммов то-
матной пасты. Привезенных 
продуктов оказалось так много, 
что рабочим понадобился день 
для их разгрузки. Витаминов 
воспитанникам интерната хва-
тит надолго.

♦ Благотворительность

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Разговор с министром

«Динамичное развитие 
Кабардино-Балкарии под-
тверждается такими по-
казателями, как темп роста 
собственных доходов кон-
солидированного бюджета 
и объем инвестиций в рес-
публику», – говорит ми-
нистр финансов КБР Азрет 
Бишенов. 

– Тем не менее ограничен-
ность бюджетных средств 
диктует необходимость по-
вышения качества управ-
ления региональными фи-
нансами?

– Эту проблему не выпу-
скает из поля зрения Мини-
стерство финансов России, 
которое с 2003 года  осущест-
вляет мониторинг в этой сфе-
ре. Неоднократно совершен-
ствовались используемые ин-
дикаторы,  механизмы оценки 
регионов. Чтобы стимулиро-
вать субъекты РФ к внедре-
нию передовых технологий, 
повышению эффективности 

Мы совершили прорыв 
в улучшении 

бюджетной политики
использования бюджетных 
средств,  принят специаль-
ный приказ. Осуществляется 
оценка по шести направлени-
ям с присвоением степени по 
трем группам.

– Как выглядит КБР по 
результатам мониторинга?

– Усовершенствовав свою 
бюджетную политику,  респу-
блика сделала значительный 
прорыв и по итогам 2010 года 
перешла из третьей группы 
во вторую. 

– Конкретно это означает, 
что…

– Мы вошли в число «хо-
рошистов», т.е. стали, на-
ряду с Дагестаном и Ставро-
польским краем, регионами 
с надлежащим качеством 
управления финансами.

– А какое определение, к 
примеру, у Северной Осе-
тии?

– У нее, как и у Карачае-
во-Черкесии, Ингушетии и 
Чечни,  третья степень, т.е. 
низкое качество управления.

(Окончание на 2-й с.).

Азрет БИШЕНОВ:

Ирина БЕРДОВА

Совсем скоро начнет отсчет времени новый 2012 год, 
и пока он не наступил, хочется подвести итоги года ухо-
дящего. 

2011-й был годом радостных событий и достижений, 
сложных задач и непростых решений.  Несомненно, уходя-
щий год, несмотря на некоторые проблемы, принес много 
хорошего,  руководством КБР принято множество важных 
решений. Республика не стояла на месте и, хотя 2011 год не  
был лишен отпечатка экономического кризиса, Кабарди-
но-Балкария поступательно двигалась вперед. Благодаря 
последовательным и настойчивым усилиям органов власти 
и управления, самоотверженному труду нашего народа 
удалось преодолеть кризисные процессы и выйти на путь 
устойчивого экономического развития.  

По многим важным показателям Кабардино-Балка-
рия занимает передовые позиции в Северо-Кавказском 
федеральном округе: республика  исключена из списка 
высокодотационных регионов, успешно развиваются агро-
промышленный комплекс, создаются новые производства, 
а следовательно –  новые рабочие места. 

(Окончание на 2-й с.).

ПУСТЬ ПОКОРЯТСЯ 
НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

Ануар ЧЕЧЕНОВ, 

Председатель Парламента КБР:

Вчера в ДК профсоюзов 
состоялось торжественное 
открытие главной елки рес-
публики, в котором приняли 
участие первый заместитель 
Председателя Правитель-
ства КБР Адиб Абрегов, 
председатель Объединения 
организаций профсоюзов 
КБР Фаина Ахаева, пред-
ставители министерств и 
ведомств.

Мальчики и девочки из 
малообеспеченных семей, 
сироты, а также дети членов 
профсоюзов собрались у 
нарядной елки, чтобы вме-
сте встретить самый краси-
вый, сказочный и волшебный 
праздник – Новый год.

От имени Президента рес-
публики с наступающим Но-
вым годом ребят поздравил 

На главной елке
 зажглись огни

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
Адиб Абрегов. Он пожелал 
ребятам, чтобы все их мечты 
сбылись, а также от души 
порадоваться и отдохнуть в 
эти дни».

Фаина Ахаева добавила: 
«Многие должны ждать еще 
пару дней, чтобы встретиться 
с Дедом Морозом, а у вас 
встреча состоится очень-
очень скоро – он уже спешит 
к нам с большим количе-
ством подарков. Я надеюсь, 
что сегодня у вас появятся 
новые друзья, а Дед Мороз 
исполнит ваши самые сокро-
венные желания».

Всего в новогодних утрен-
никах, организованных Пра-
вительством и Объединени-
ем организаций профсоюзов 
КБР, примут участие десять 
тысяч детей, каждый полу-
чит подарок. Представления 
у елки будут проходить до 
шестого января.

Курорт

 В нальчикском санатории «Грушевая 
роща» во время новогодних каникул 
паузы в работе не предвидится. Как 
сообщила главный бухгалтер Феня 
Хачетлова, здесь готовятся принять 
около шестисот гостей из Свердлов-
ской области.

В декабре в санатории отдыхают и ле-
чатся жители Урала, Поволжья и более 
трехсот детей из Чеченской Республики. 
О них заботятся врачи и медсестры, 
работники хозяйственной службы обе-
спечивают комфорт и уют, готовят вкус-
ную пищу, в том числе и национальные 
блюда народов Северного Кавказа. 

– Нам предоставляется возможность 

ХРАНИТЕ ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
Ирина БОГАЧЕВА

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а
.

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а
.

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

Вчера в Колонном зале 
Дома Правительства на тра-
диционный торжественный 
прием у Президента КБР 
для старшеклассников об-
разовательных учреждений 
республики собрались луч-
шие из лучших выпускников 
будущего года – победите-
ли олимпиад, конкурсов, 
спортивных соревнований, 
активисты общественных 
организаций.

Их приветствовали Пред-
седатель Правительства 
Иван Гертер и министр об-
разования и науки Сафарби 
Шхагапсоев.

Иван Гертер от имени 
Президента КБР Арсена Ка-
нокова поздравил детей с 
новогодним праздником и 
обрисовал открывающиеся 
перед ними яркие перспек-
тивы. «Президент Арсен Ба-
ширович Каноков уделяет 
большое внимание пробле-
мам молодежи, студентов, 
их будущему, – отметил он. – 
Это и возможность обучения 
в лучших научных центрах 
за рубежом и в Российской 
Федерации, и материальная 
поддержка самых способ-
ных студентов, и назначение 
именных стипендий, а также 
создание условий для тру-
доустройства после учебы. 
Дерзайте, учитесь, работай-
те, – наша республика в вас 
нуждается».

(Окончание на 2-й с.).

Старшеклассники обещали 
оправдать надежды

Руслан ИВАНОВ

В канун Нового года ми-
нистр внутренних дел Рос-
сийской Федерации генерал 
армии Рашид Нургалиев в 
торжественной обстановке 
открыл после капитального 
ремонта здание поликли-
ники медсанчасти МВД по 
КБР. 

Поликлиника распола-
гается в здании 1971 года 
постройки и за прошедшие 
сорок лет изрядно обвет-
шала: пришли в негодность 
инженерные коммуникации, 
само здание требовало ка-
питального ремонта. Кроме 
того, не хватало кабинетов 
для врачебного персонала, 
при плановой мощности в 170 
в смену фактическая нагруз-
ка составляла 230 человек.

В ходе реконструкции зда-
ния был надстроен третий 

Мы не имеем  права 
ошибаться в кадрах

Расул ГУРТУЕВ

Рашид НУРГАЛИЕВ:

этаж, укреплена его сейс-
мостойкость, заменены ин-
женерные коммуникации, 
закуплено современное ме-
дицинское оборудование для 
оснащения кабинетов. Таким 
образом, полезная площадь 
санчасти увеличилась до 
2083 квадратных метров, со-
ответственно его пропускная 
способность увеличилась до 
250 человек в смену. Созда-
ны комфортные условия для 
работы врачей. 

Министр осмотрел все три 
этажа здания и пообщался с 
коллективом медико-сани-
тарной части. Он выразил 
большое удовлетворение 
созданными в медицинском 
учреждении условиями, осо-
бо отмечая новое оборудова-
ние, которое позволит приме-
нять в повседневной работе в 
комплексе самые последние 
технологии лечения. 

(Окончание на 2-й с.).

бесплатно посещать мероприятия в 
учреждениях культуры, – рассказали от-
дыхающие, прибывшие с берегов Волги. 
– Очень понравился юбилейный концерт в 
Государственном концертном зале заслу-
женного артиста России, солиста Музы-
кального театра Альберта Хупсергенова. 

Всюду, где удалось побывать, а вы-
езжали мы в разные районы Кабардино-
Балкарии, посещали достопримечатель-
ности в горных ущельях, нас встречали 
как друзей. 

Обладатель диплома Международной 
премии инвалидов в области культуры 
и искусства «Филантроп-2006» Айдар 
Гилязов из Республики Татарстан не 
пропускает танцевальные вечера с уча-
стием детей и педагогов из Чеченской 
Республики.  Ограниченные физические 

возможности не позволяют юноше при-
соединиться к лихой кавказской пляске, 
но ему нравится слушать зажигательную 
музыку и восхищаться мастерству испол-
нителей. Педагоги и спортивные тренеры 
из Чеченской Республики  охотно обучают 
всех желающих элементам хореографии 
кавказских народов. 

– Сотрудники санатория с уваже-
нием относятся к отдыхающим всех 
национальностей, не делая различий, 
– отмечает Хаким Гилязов, член Союза 
журналистов РФ, обладатель диплома 
Республики Татарстан «Журналист – зо-
лотое сердце». – Отдыхающие благодар-
ны коллективу «Грушевой рощи», мэрии 
Нальчика,  руководству Кабардино-Бал-
карии за гостеприимство.  Вернувшись 
на родину, я буду рассказывать родным, 
друзьям и коллегам о двадцати днях, 
проведенных в этом благодатном краю. 

(Окончание на 2-й с.).

Вчера Председатель Пра-
вительства КБР Иван Гертер 
провел последнее в уходя-
щем году заседание главно-
го исполнительного органа 
республики. Несмотря на 
то, что в повестке дня зна-
чилось более сорока вопро-
сов, работа строилась дина-
мично и конструктивно. 

Иван Константинович 
поздравил коллег с насту-
пающим Новым годом и 
поблагодарил за плодотвор-
ную, напряженную работу. В 
этом году выполнено много 
обязательств, проведена 
огромная кадровая работа: 
утверждено Правительство, 
пересмотрена его структу-
ра. Кабардино-Балкария, по 
словам Председателя Прави-
тельства, – одна из лучших в 
сфере сельского хозяйства, 
модернизации здравоохра-
нения, культуры, деятель-
ности ряда министерств и 
ведомств. 

Министерство по охране 
окружающей среды и при-
родопользованию КБР и 
министр природных ресурсов 
Берт Гызыев награждены 
грамотами за проведение 
массовой работы по фор-
мированию экологической 
культуры населения.

Одобрен проект изме-

Районные медучреждения переданы 
в республиканскую собственность
Ольга КЕРТИЕВА

нений в Закон «О порядке 
передачи объектов государ-
ственной собственности КБР 
в муниципальную собствен-
ность и приема объектов му-
ниципальной собственности 
в государственную собствен-
ность Кабардино-Балкарской 
Республики», который будет 
направлен в Парламент на 
рассмотрение. 

Принято постановление 
Правительства КБР «О без-
возмездном приеме из му-
ниципальной собственности 
в государственную собствен-
ность Кабардино-Балкарской 
Республики муниципальных 
учреждений здравоохране-
ния», их общая балансовая 
стоимость превышает два 
миллиарда рублей.

Министр труда и соци-
ального развития Альберт 
Тюбеев проинформировал 
об организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в 
2011-2012 годах. Он отметил, 
что эта работа осуществляет-
ся круглогодично, основной 
этап – летняя оздоровитель-
ная кампания. С начала года 
организованными формами 
отдыха, оздоровления и по-
лезной занятостью было ох-
вачено более 41 тысячи детей, 
что превышает половину об-
щей численности школьников 
до 15 лет. 

(Окончание на 2-й с.).
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Опрос

Главное блюдо 
на вашем 

новогоднем столе?
Юрий Кан, тренер по тхэквондо, шестой дан:
– Я не гурман, в нашей семье готовят то, на что 

хватает денег. Но корейские национальные блюда  
на столе обязательны. В этот раз, например,  жена 
приготовит чимчи (квашеная капуста) и свежую 
рыбу в маринаде со специями – хе.   

Анжела Болова, начальник отдела Терской 
райдминистрации:

– Обязательно подам на стол итальянское фри-
золи – вареные яйца с  мясным фаршем внутри и 
рыбу в собственном соку по-шведски. Кроме того, 
будут салат из ананасов с чесноком и майонезом 
и «женский десерт» – взбитая сметана с сахаром 
и желатином, политая сверху каким-либо кислым 
компотом.

Людмила Кузнецова, замдиректора строитель-
ной фирмы:

– Гусь с яблоками поднадоел, поэтому буду гото-
вить  стейк из семги, а из мясных блюд  планирую 
антрекоты. Что касается салатов, сделаю «Гнездо 
глухаря» – овощной с сырными шариками.

Александр Миллер, директор автотранспорт-
ного предприятия:

–  На нашем столе – традиционно различные 
соленья, грибы и несколько салатов, из которых я 
предпочитаю оливье и селедку под шубой. Конеч-
но, присутствуют мясные блюда, особенно хорош 
кролик в тесте, запеченный в духовке со сложным 
гарниром. 

Светлана Костюк, техник-технолог по приго-
товлению пищи:

– Готовлю много салатов, самый любимый – 
«Клеопатра»: крабовые палочки, оливки, ананас. 
Из мясных хорошо получаются говядина тушеная с 
черносливом и котлеты по-киевски, курица в апель-
синах. Кроме того, приготовлю пирог с горбушей и 
апельсинами и различные бутерброды.

Анна Целоусова, президент нотариальной 
палаты КБР:

– Главное – всегда индейка, стол без нее не счи-
тается новогодним. Я предпочитаю кавказскую кух-
ню, где доминируют мясные блюда в натуральном 
виде. Не люблю салаты, даже помидоры и огурцы 
ставлю на стол, не разрезая. Думаю, Дракон тоже 
любит все целое и натуральное.

Оксана Гумаева, ветеринар:
– С некоторых пор главное блюдо – это мой 

фирменный салат из курицы с ананасом и кукуру-
зой, заправленный легким майонезом. В ход идет 
только белое мясо.

Жанна Карданова, бухгалтер «Каббалктеле-
кома»:

– Запекаю говяжью вырезку в духовке, предва-
рительно нашпиговав ее кусками сыра, дольками 
чеснока и посыпав фирменными специями. Подаю 
целиком, налив на дно блюда хорошую водку, что-
бы в последний момент ее поджечь. Дети всегда 
этого ждут. Думаю, для года Дракона это как раз 
то, что надо, ведь любой Змей-Горыныч должен 
быть огнедышащим. 

Дарья Черных, секретарь президиума Респу-
бликанской коллегии адвокатов:

– Главное блюдо – это «Вискас» для моей кошки 
Лукерьи, с которой я встречаю Новый год. Вообще 
из еды я культа не делаю, и праздник для меня – 
не застолье.

Офелия Лобжанидзе, врач-косметолог:
– Семья обожает шашлык. Делаем его в гараже, 

куда все и перемещаемся. В дом возвращаемся 
голодные, как волки. В этом году – как драконы.

Лейла Рамазанова, директор фирмы:
– У меня три главных блюда, без которых не 

обходится ни один праздник: это салат оливье, на-
полеон и долма, которую я делаю из помидоров, 
болгарского перца, баклажанов и капусты. Тушу не 
на открытом огне, а в духовке.

Ирина Маремкулова, заместитель главного 
врача  первой городской больницы, заведующая 
роддомом:

– Наступающий год дракона – мой год, поэто-
му я  постараюсь его задобрить всевозможными 
блюдами на новогоднем столе. Коронным предпо-
лагаю сделать рыбу и много зелени. Конечно же, 
не обойдусь без традиционных  – индейки, пасты, 
чесночного соуса,  салатов и солений.

Светлана Мамонова, скульптор:
– В центре стола будут стоять сухарики из черно-

го хлеба. Главным блюдом будут шампиньоны под 
соусом «пулетт». Рецепт предполагает использова-
ние сливок с белым вином и прочие ингредиенты.

Тамара Лефлер, воспитатель детского сада:
– Не верю в приметы и  готовлю не то, что ре-

комендуют астрологи, а то, что нравится членам 
семьи. На новогодний стол планирую  отбивные, 
всевозможные салаты, обязательно ананасовый  
и овощной. Сын с мужем предпочитают мясо, я 
– овощи и фрукты. Именно так и буду составлять 
меню для праздничного стола.

Анастасия Горобицкая, преподаватель Наль-
чикской  художественной школы:

– У нас  будут достаточно традиционные блюда. 
Непременно  купим мандарины. Коронным блю-
дом станет филе птицы, запеченное под  сыром 
с овощами.

Фатима Бариева, врач-стоматолог:
– Во главе стола обязательно будет индейка. 

Мясо под соусом, фаршированная утка и рыба бу-
дут запечены в духовке. Приготовлю ачму. Конечно,   
разнообразные салаты:  винегрет, цезарь, оливье. 
Такое  разнообразное меню продумано потому, что   
за столом соберутся бабушки, дедушки, родители и 
внуки – десять-двенадцать человек, чтобы каждый 
нашел  блюдо по вкусу.

Татьяна Тарчокова, заместитель главы адми-
нистрации села Плановское:

– Я по первой специальности кулинар, поэтому 
предпочитаю  каждый год  готовить что-нибудь 
новенькое. В этом году сделаю  несколько видов 
салатов: «Мужской», «Грибную полянку», «Подсол-
нух».  Они не сложные, но интересно украшенные, 
что и придаст праздничному столу нарядный вид. 
Запеку в духовке  заранее  промаринованную в май-
онезе курочку. Пикантность ей придаст то, что до 
маринования  тонко нарезанные ломтики чеснока 
вкладываются в мякоть. Получается очень вкусно.

Элина Рахаева, студентка КБГУ: 
– В нашей карачаево-балкарской семье обяза-

тельны хичины – традиционное повседневное и 
праздничное блюдо. Наверное, у каждого народа 
есть кулинарный символ Солнца – круглый пирог, 
блины или что-то подобное. Зимой их готовят, чтобы 
призвать весну и тепло.

Правительство

Парламент

ПУСТЬ ПОКОРЯТСЯ 
НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

Ануар ЧЕЧЕНОВ, 

Председатель Парламента КБР:

(Окончание.
Начало на 1-й с.).
Планомерно идут строи-

тельство и реконструкция со-
циально значимых объектов 
образования, здравоохране-
ния, спорта, культуры и отдыха. 
Словом, 2011-й был для нас в 
целом благоприятным, и мы 
с благодарностью провожаем 
его.  Достичь всего этого уда-
лось прежде всего благодаря 
тому, что республика сумела 
сохранить общественно-поли-
тическую стабильность. И кто 
бы ни пытался сегодня раска-
чивать ситуацию в  республи-
ке, наша святая обязанность 
– беречь и укреплять единство  
народа Кабардино-Балкарии, 
его настрой на мирную сози-
дательную жизнь. 

Располагая выверенной 
стратегией развития КБР, мы 
уверенно смотрим в будущее, 
ставим перед собой высокую 
цель – вывести нашу республи-
ку в число наиболее развитых 
субъектов Российской Федера-
ции. Уверен, мы достигнем по-
ставленных целей, намеченных 
рубежей социально-экономи-
ческого развития Кабардино-
Балкарии во имя благополучия 
и процветания нашего народа. 

С Новым годом принято 
связывать надежды на луч-
шее. Желаю всем жителям 
республики, чтобы огорчения 

и невзгоды остались в уходя-
щем году, а радостные собы-
тия непременно имели свое 
продолжение в последующих. 
Пусть в новом году откроются 
новые горизонты и покорятся 
новые вершины. Пусть мечты 
сбываются, а намеченные 
цели обретают реальное во-
площение! 

Дорогие земляки! Пусть 
новый 2012 год  будет насыщен 
созиданием, благополучием, 
семейным счастьем! Желаю 
всем крепкого здоровья, бо-
дрости духа, успехов во всех 
начинаниях! 

С наступающим Новым 
годом!

Официально

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Последовавшие затем высту-

пления наиболее отличившихся 
школьников стали ответом на 
этот призыв – будущие педаго-
ги, врачи, научные работники 
обещали оправдать надежды 
старших, стать достойными 
гражданами великой страны и 
республики. Ребята аплодис-
ментами встречали концертные 
номера, подготовленные их стар-
шими сверстниками – Роксаной 
Кочесоковой, Анзором Нагое-
вым, Дарьей Вахрамеевой, ан-
самблем танца «Зори Кавказа».

Никто не ушел с праздника 
без подарка – по традиции, 
кроме сладостей, каждому из 
120 собравшихся выпускников 
подарили несколько научно-по-
пулярных книг в подарочном 
исполнении.

Праздник

Старшеклассники обещали 
оправдать надежды

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Говоря о том, что медико-санитарная часть в 

Нальчике стала одной из самых современных 
в регионе, Рашид Гумарович заметил, что «все 
же самое главное – это руки и душа врачей». 
Он отметил высокопрофессиональный состав 
сотрудников медсанчасти и выразил уверен-
ность в том, что они будут исполнять свои 
профессиональные обязанности с хорошим на-
строением и большой отдачей, что в конечном 
счете положительным образом скажется на 
качестве работы сотрудников правоохранитель-
ных органов республики. «Мы с вами говорили 
о том, насколько сейчас важна их психофизио-
логическая подготовка. Профессия наша непро-
стая, полицейские ежедневно рискуют жизнью. 
Мы должны понимать, как человек поведет 
себя в той или иной ситуации, насколько он 
психологически готов к профессии. У нас есть 
целый комплекс оборудования, позволяющий 
проводить такие исследования. Мы больше не 
имеем права допускать брака в отборе кадров». 

Р. Нургалиев  поздравил персонал медико-
санитарной части с наступающим праздником 
и наградил ряд сотрудников. Почетные грамоты 
Министерства внутренних дел РФ получили 
начальник поликлиники Борис Гуревич и его 
заместитель по тылу Аслан Битуев. Благодарно-
стями министра отмечены врач-терапевт Зита 
Карданова и медсестры Сакинат Ахобекова и 
Лариса Орехова.

Мы не имеем  права ошибаться в кадрах
Рашид НУРГАЛИЕВ:

ИЗВЕЩЕНИЕ
Парламент Кабардино-Балкарской Республики объявляет 

о формировании нового состава Молодежной палаты при 
Парламенте КБР. 

Субъектам права внесения кандидатур, указанным в пункте 4 
Положения о Молодежной палате при Парламенте КБР, жела-
ющим выдвинуть своих представителей в состав Молодежной 
палаты, необходимо до 31 января 2012 года направить в Коми-
тет Парламента Кабардино-Балкарской Республики по делам 
молодежи, общественных объединений и средств массовой 
информации следующие документы: решение руководящего 
коллегиального органа о выдвижении кандидата; заявку по 
установленной форме; копию учредительного документа субъ-
екта права внесения кандидатур; сведения о количестве членов 
субъекта права внесения кандидатур; характеристику кандида-
та; копии его паспорта и диплома об окончании учебного заве-
дения либо аттестата, а также справку с места работы (учебы).

Документы принимаются по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 55, 
Дом Парламента Кабардино-Балкарской Республики, каб. № 203.

Мы совершили прорыв 
в улучшении бюджетной политики

Азрет БИШЕНОВ:

Разговор с министром

(Окончание. Начало на 1-й с.).
 – По каким направлениям ведутся мо-

ниторинг и оценка качества управления 
финансами?

– Их несколько: качество бюджетного 
планирования, его исполнения, управление 
долговыми обязательствами, финансовые 
взаимоотношения с муниципалитетами, 
качество управления госсобственностью,  
оказание государственных услуг и степень 
прозрачности бюджетного процесса.

– Каким основополагающим принци-
пом формирования бюджета руковод-
ствуется Минфин КБР? 

– Мы реализуем   программно-целевой 
принцип. В 2010 году удельный вес расходов, 
формируемых в рамках программ в респу-
блике, возрос на 35 процентов и достиг 42,4 
процента. Это  превышает среднероссий-
ский уровень на восемь с лишним процента. 
В рамках данного направления в этом  году  
Правительством утвержден Перечень госу-
дарственных программ КБР. Если удастся 
увеличить программность расходов  более 
чем в два раза, наш показатель превысит 
95 процентов расходов республиканского 
бюджета.

– Почему республиканский проект бюд-
жета принимается на три года? Разве это не 
рискованно в условиях кризиса, нестабиль-
ной экономики?

– Как раз, чтобы избежать рисков, в со-
ответствии с Законом КБР «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Кабарди-
но-Балкарской Республике» усовершенство-
ван порядок планирования, предусматрива-
ющий утверждение бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период. 
Республиканский бюджет на 2011 и на 2012 
годы принят на три года. Во многих регионах 
бюджет утверждается только на очередной 
финансовый год.

– Но ведь контролировать эффектив-
ность реализации ведомственных и долго-
срочных целевых программ на три года 
гораздо сложнее?

– Мониторинг осуществляется ежегодно с 
учетом  достигнутых результатов. Ежемесячно 
контролируется уровень кредиторской за-
долженности. В декабре наше министерство 
своим  приказом утвердило Положение о  про-
ведении мониторинга качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными 
администраторами средств республикан-
ского бюджета КБР.  Работа министерств и 
ведомств республики будет оцениваться по 
всем показателям финансовой деятельности, 
включая подведомственные учреждения.

– Известно, что объем государственного 
долга КБР значительно снизился, но не по-
гашен полностью?

 – Да, Кабардино-Балкария входит в число 
субъектов с наиболее низким уровнем госу-
дарственного долга. По последним данным, 
мы находимся на тринадцатом месте по 

уровню долговой нагрузки среди субъектов 
страны.

– Какую часть бюджета забирает обслу-
живание долга?

– В 2012  году расходы на обслуживание 
государственного долга республики планиру-
ются в объеме 0,34 процента от общей суммы 
расходов республиканского бюджета, или 
74,3 млн. рублей. Это вполне приемлемый 
уровень риска исполнения расходных обяза-
тельств. Здесь наблюдается достаточно по-
ложительная тенденция. Так, в 2005 году эти 
обязательства составляли 119,3 млн. рублей. 
Ежегодная экономия за последние пять лет 
составила в среднем 36 млн. рублей.

– За счет чего образовалась эта эконо-
мия?

– Только за счет эффективной финансовой 
политики по управлению государственным 
долгом. Нет просроченной задолженности по 
долговым обязательствам. 

– Как строятся финансовые взаимоотно-
шения с муниципальными образованиями?

– Здесь мониторинг осуществляется 
ежедневно и ежемесячно. Контролируется 
соотношение объема дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности, а также 
субвенций бюджетам муниципалитетов по 
расчету и предоставлению дотаций бюдже-
там поселений на конец отчетного финансо-
вого года,  соблюдение органами местного 
самоуправления нормативов формирования 
оплаты труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления и 
мониторинг соблюдения требований бюджет-
ного законодательства. Планируется принятие 
нормативного правового акта, устанавлива-
ющего порядок определения приоритетных 
направлений софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований 
на срок не менее трех лет.

– В центральных СМИ прошли публи-
кации об оказании Правительством КБР 
услуг в электронном виде.

– Создан и функционирует Интернет-пор-
тал оказания государственных услуг Кабар-
дино-Балкарской Республики в электронном 
виде: ttp://www.gosuslugi.economykbr.
ru/, http://www.услугикбр.рф/web/guest/ 
main. Утвержден Порядок ведения реестра 
государственных услуг, предоставляемых 
исполнительными органами государствен-
ной власти КБР.

– Что еще способствует достижению 
прозрачности бюджетного процесса?

– Любой житель республики, как, впро-
чем, и любой россиянин, может на портале  
Правительства КБР  ознакомиться со всей 
информацией как регламентирующей бюд-
жетный процесс, так и касающейся испол-
нения бюджета. На портале Правительства 
размещаются также и ежемесячные отчеты 
об исполнении консолидированного бюд-
жета; доклад о результатах и основных на-
правлениях деятельности; проекты норма-
тивных правовых актов в целях проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы. 
– Какие дополнительные меры прини-

маются для повышения эффективности 
бюджетных расходов?

– Реализовывается специальная програм-
ма, утвержденная распоряжением Прави-
тельства. Для софинансирования данных 
расходных обязательств в целях стимулиро-
вания субъектов Российской Федерации в 
2011 году в составе федерального бюджета 
сформирован фонд в объеме одного  млрд. 
рублей.

 – Средства фонда, видимо, распределя-
ются на конкурсной основе?

– Да, Министерство финансов КБР, подав 
заявку на участие, прошло конкурсный отбор.  
Республика включена в состав регионов, 
получивших субсидии из федерального бюд-
жета на реализацию региональной програм-
мы повышения эффективности бюджетных 
расходов. Кабардино-Балкарии выделено 
59,5 млн. руб.

– Как будут использованы эти средства?
– Планируем направить их на формирова-

ние электронного правительства, повышение 
качества планирования бюджетных расходов 
с использованием специализированных про-
граммных средств; снижение финансовых 
затрат бюджетных учреждений на ведение 
бухгалтерского учета, составление отчетности 
путем централизации бухгалтерских служб; 
упорядочение состава имущества и обеспе-
чение его учета.

– Но, наверное, есть стремление к 
дальнейшему улучшению качества плани-
рования и исполнения республиканского 
бюджета?

– Конечно,  всегда можно найти резервы 
для совершенствования своей деятельности. 
И мы продолжим их поиск, чтобы в полной 
мере исполнять бюджетные обязательства.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Хочу отметить, что в Нальчике 
– городе с красивыми построй-
ками в классическом стиле 
– замечательная экология и 
прекрасные пейзажи. Видимо, 
благоприятные условия жизни 
влияют и на экологию души 
народа. Здесь не встретишь 
пьяных на улицах, дюди веж-
ливо относятся друг к другу, 
в общественном транспорте 
пассажиры уступают место 
старшим. Добрые традиции со-
хранены не только на бытовом 
уровне, но и в государствен-
но-общественном секторе. За 
время пребывания в вашей 
республике я интересовался 
местной прессой, читал «Ка-
бардино-Балкарскую правду» 

и заметил, что в этой газете 
регулярно публикуются мате-
риалы о Героях Советского Со-
юза, Героях Социалистического 
Труда и других выдающихся лю-
дях, внесших большой личный 
вклад в становление и развитие 
нашей страны. В сфере моих 
интересов – работа социальных 
служб, и мне удалось выяснить, 
что в Нальчике эта деятельность 
налажена отлично. В канун 
Нового года хочется пожелать 
жителям Кабардино-Балкарии, 
чтобы они сохраняли хорошие 
особенности местного много-
национального сообщества, 
развивали курорты, туризм и 
принимали гостей со всего све-
та, которые будут рады посетить 
такой чудесный край. 

ХРАНИТЕ ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

Курорт

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Председатель Государ-

ственного комитета по тари-
фам и электроэнергетике Ж. 
Вологиров представил схему 
и программу развития электро-
энергетики в Кабардино-Бал-
карской Республике на 2012-
2016 годы и на перспективу до 
2020 года. Она призвана обес-
печить комплексный подход к 
планированию развития сете-
вой инфраструктуры, согласо-
ванный с планами территори-
ального развития республики 
и муниципальных образований 
для создания эффективной и 
сбалансированной системы, 
обеспечивающей надежное 
функционирование электро-
энергетики в долгосрочной 
перспективе, и благоприятных 
условий для привлечения ин-
вестиций в экономику. 

Рассмотрены также вопросы 
о переводе сельскохозяйствен-
ных угодий в другие категории 
земель, о финансовом обеспе-
чении сельских малокомплект-
ных общеобразовательных 
учреждений, о республикан-
ской комиссии, призванной 
координировать работы по ин-
вентаризации и подготовке опи-
сания границ земель отгонного 
животноводства, о создании 
открытого акционерного обще-
ства «Кабардино-Балкарская 
вольфрамо-молибденовая 
компания». Утвержден поря-
док осуществления контроля 
за деятельностью бюджет-
ных и казенных учреждений                       
республики, скорректирована 
система показателей и крите-
риев оценки результативности 
и эффективности деятельности 
исполнительных органов госу-
дарственной власти.

Районные медучреждения переданы 
в республиканскую собственность
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Б. Гуревич, Р. Нургалиев, С. Васильев.  
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